
СЛАЙД 1: 

Здравствуйте уважаемые, бизнес-партнеры! 

Сегодня я хочу вам презентовать новые продукты  инновационной серии 

для омоложения FONTAINAVIE. Данная серия была разработана 

специально для профессиональных процедур омоложения, которые 

каждый из вас может проводить дома. 

СЛАЙД 2: 

Несколько слов о самом бренде FONTAINAVIE. 

FONTAINAVIE – это: 

1. Последние инновации в области омоложения и сохранения 

молодости и красоты. Мы следим за открытиями в области 

сохранения молодости и используем лучшие результаты для 

разработки продуктов FONTAINAVIE. 

2. Профессиональная косметология для домашнего использования. 

Теперь вы будете экономить свое время и деньги, которые могли бы 

потратить в косметологической клинике. 

3. Эксклюзивные и очень эффективные омолаживающие формулы. 

Мы используем компоненты инъекционных методик, ценные 

природные ресурсы для создания омолаживающих формул. 

4. Изысканный дизайн и шикарные, оригинальные текстуры. 

Специальные двухфазные текстуры, стеклянные баночки, шпатель для 

забора крема – профессиональный подход к красоте. 

СЛАЙД 3: 

К серии FONTAINAVIE к уже знакомой вам сыворотке «СУПЕР-ЛИФТИНГ» 

добавилось 9 кремов: дневной, ночной и под глаза в трех вариациях для 

решения различных задач омоложения. 

Серия «ЗОЛОТОЕ БЛАЖЕНСТВО»: разработана на основе 24-каратного 

золота для кожи, которая утеряла свою упругость и сияние, стала уставшей 

и тусклой. 



Серия «СЕРЕБРЯННЫЙ ИМПУЛЬС»: на основе ионов серебра для 

омоложения жирной, комбинированной и проблемной кожи, склонной к 

раздражениям. 

Серия «С ИКРОЙ»: с экстрактом икры и биоколагеном для интенсивного 

омоложения сухой, чувствительной и пересушенной кожи, утратившей 

тургор. 

Давайте познакомимся из каждой серией более детально. 

СЛАЙД 4: 

Серия «ЗОЛОТОЕ БЛАЖЕНСТВО»: 

Уникальная формула данной  серии основана на сочетании: 

24-каратного золота – замедляет процессы старения кожи, проводник, 

придает сияние. 

убихинона (коэнзима Q10) – сильный антиоксидант, обеспечивает клетки 

энергией, стимулирует синтез коллагена. 

экстракта женьшеня (улучшает коммуникацию между клетками, 

стимулирует синтез коллагена, регенерацию); 

экстракта хвоща полевого – содержит большое количество кремниевой 

кислоты, которая укрепляет «скелет» кожи. 

гиалуроновой кислоты – увлажнение и упругость кожи. 

витамина Е – мощном антиоксиданте; 

Это общая формула для всех кремов «ЗОЛОТОЕ БЛАЖЕНСТВО», благодаря 

которой данная серия возвращает коже утраченную упругость, сияние и 

молодость. 

Но каждый крем усиленный еще и другими компонентами, которые 

укрепляют его омолаживающие свойства. 

СЛАЙД 5: 

ДНЕВНОЙ КРЕМ «ЗОЛОТОЕ БЛАЖЕНСТВО», 60 г: 



Дополнительно содержит: 

жемчужную пудру – придает коже сияние. 

экстракт гриба Рейши (Ganoderma licidum) – антиоксидант, уменьшает 

проявление пигментных пятен, ускоряет синтез коллагена и регенерацию 

кожи. 

кофеин – улучшает микроциркуляцию, тонизирует. 

экстракт виноградных косточек – антиоксидант, тонизирует увядшую 

кожу, успокаивает, заживляет. 

сок алое вера – восстанавливает, успокаивает, заживляет, увлажняет, 

проводник. 

Именно благодаря такому составу ДНЕВНОЙ КРЕМ «ЗОЛОТОЕ 

БЛАЖЕНСТВО»: 

ЗАЩИЩАЕТ вашу кожу весь день (антиоксиданты) + ОМОЛАЖИВАЕТ 

(ускоряется синтез коллагена, разглаживаются мелки морщины, 

увлажняется) + ПРИДАЕТ СИЯНИЕ (благодаря жемчужным пигментам и 

золоту). 

СЛАЙД 6: 

НОЧНОЙ КРЕМ «ЗОЛОТОЕ БЛАЖЕНСТВО», 60 г: 

Что важно ночью? Пока мы спим, наша кожа активно работает и 

восстанавливает (регенерирует) свою функцию после дневных стрессов. 

Грубо говоря, омолаживается. 

Поэтому, очень важно именно ночью дать нашей кожи те компоненты, 

которые бы помогали ей восстанавливаться и омолаживаться. 

Дополнительно крем содержит: 

растительные стволовые клетки – полученные из редких сортов яблок 

Шпитляуба. Данные сорта известны еще с 40-х годов прошлого века 

благодаря своей уникальной способности сохранять долгое время тургор 

плодов. Сейчас только в Швейцарии можно найти несколько деревьев 



этого сорта. Стволовые клетки данных яблок способны стимулировать 

собственные стволовые клетки кожи. Стволовые клетки представляют 

собой не дифференцированные клетки кожи, из которых образуются 

клетки определенной функциональности. Под действием агрессивных 

факторов количество стволовых клеток резко уменьшается и наше кожа не 

способна быстро восстанавливаться, поэтому очень важно ей в этом 

помочь. Растительные стволовые клетки повышают уровень толерантности 

кожи к агрессивным факторам, выравнивают тон, тонизируют, осветляют, 

омолаживают. 

экстракт зеленого чая – антиоксидант, успокаивает кожу, снимает 

раздражения и покраснения. 

экстракт гриба Рейши (Ganoderma licidum) – антиоксидант, уменьшает 

проявление пигментных пятен, ускоряет синтез коллагена и регенерацию 

кожи. 

сок алое вера – восстанавливает, успокаивает, заживляет, увлажняет, 

проводник. 

Таким образом, уникальная формула НОЧНОГО КРЕМА: 

ПИТАЕТ кожу (благодаря мощным проводникам) + ОМОЛАЖИВАЕТ 

(антиоксиданты, ускорители синтеза коллагена) + АКТИВНО РЕГЕНЕРИРУЕТ 

(стволовые клетки…). 

СЛАЙД 7: 

КРЕМ ПОД ГЛАЗА «ЗОЛОТОЕ БЛАЖЕНСТВО», 21 г: 

Всем известно, что кожа под глазами имеет особенное строение: она 

тоньше, не содержит подкожной жировой клетчатки, а волокна коллагена и 

эластина упакованы иным способом, что часто приводит к задерживанию 

жидкости и образованию мешков под глазами, к темным кругам. 

Что избежать этого, необходимо использовать специальные косметические 

средства под глаза. 



Учитывая особенности анатомии кожи, формула КРЕМА ПОД ГЛАЗА также 

дополнительно содержит: 

растительные стволовые клетки - повышают уровень толерантности 

кожи к агрессивным факторам, выравнивают тон, тонизируют, осветляют, 

омолаживают. 

кофеин – улучшает микроциркуляцию, тонизирует. 

экстракт гаммамелиса – активно укрепляет сосуды, снимает воспаления 

и покраснения, тонизирует. 

экстракт виноградных косточек – антиоксидант, тонизирует увядшую 

кожу, успокаивает, заживляет. 

Таким образом, КРЕМ  ПОД ГЛАЗА «ЗОЛОТОЕ БЛАЖЕНСТВО»: 

ТОНИЗИРУЕТ нежную кожу вокруг глаз + ОМОЛАЖИВАЕТ  и защищает от 

агрессивных внешних воздействий + УСПОКАИВАЕТ + СНИМАЕТ ОТЕКИ И 

ТЕМНЫЕ КРУГИ. 

СЛАЙД 8: 

Мы с вами рассмотрели Серию FONTAINAVIE  «ЗОЛОТОЕ БЛАЖЕНСТВО». 

Данная серия на основе 24-х каратного золота, коензима Q10, витамина Е, 

гиалуроновой кислоты, растительных экстрактов предназначена для кожи 

без тонуса, увядающей, утратившей сияние и молодость. 

«ЗОЛОТОЕ БЛАЖЕНСТВО» ВЕРНЕТ КОЖЕ МОЛОДОСТЬ, УПРУГОСТЬ, СИЯНИЕ. 

СЛАЙД 9: 

Следующая серия кремов FONTAINAVIE «СЕРЕБРЯНЫЙ ИМПУЛЬС». 

Уникальная формула данной  серии основана на сочетании: 

серебра – природный антибиотик, регулирует баланс веществ в коже и 

синтез себума, снимает воспаления и раздражения. 



инновационного комплекса трипептида -1 и тетрапептида – 7 

(Matrixyl 3000) – ускоряет синтез коллагена, реконструкцию кожи, 

усиливает защитные свойства кожи. 

кофеина – улучшает микроциркуляцию, тонизирует 

экстракта ромашки – успокаивает, снимает раздражения. 

Такая инновационная формула обеспечивает ОМОЛОЖЕНИЕ и ТОНУС для 

жирной и комбинированной кожи, НОРМАЛИЗАЦИЮ РАБОТЫ САЛЬНЫХ 

ЖЕЛЕЗ, а также устранение проблемных участков у проблемной кожи, ее 

УСПОКОЕНИЕ и укрепление ЗАЩИТНОГО БАРЬЕРА. 

Как и в первом случае, каждый крем усиленный еще и другими 

компонентами, которые укрепляют его омолаживающие свойства. 

СЛАЙД 10: 

ДНЕВНОЙ КРЕМ «СЕРЕБРЯНЫЙ ИМПУЛЬС», 60 г: 

Дополнительно содержит: 

экстракт женьшеня – улучшает коммуникацию между клетками, 

стимулирует синтез коллагена, регенерацию; 

витамин Е – мощный антиоксидант. 

гиалуроновую кислоту – увлажнение и упругость кожи. 

Соответственно, ДНЕВНОЙ КРЕМ «СЕРЕБРЯННЫЙ ИМПУЛЬС» обеспечивает 

надежную ЗАЩИТУ кожу весь день (антиокисданты, серебро, пептиды) + 

ОМОЛАЖИВАЕТ (ускоряет синтез коллагена, реконструкцию кожи) + 

УВЛАЖНЯЕТ + УСПОКАИВАЕТ. 

СЛАЙД 11: 

НОЧНОЙ КРЕМ «СЕРЕБРЯНЫЙ ИМПУЛЬС», 60 г: 

Дополнительно содержит: 

экстракт энотеры (примулы) – антиоксидант, смягчает кожу, усиливает 

клеточную активность. 



экстракт корня Анжелики –  ускоряет регенерацию и синтез коллагена, 

лифтинг-эффект. 

экстракт женьшеня – улучшает коммуникацию между клетками, 

стимулирует синтез коллагена, регенерацию; 

гиалуроновую кислоту – увлажнение и упругость кожи. 

сок алое вера – восстанавливает, успокаивает, заживляет, увлажняет, 

проводник. 

Благодаря такому набору компонентов НОЧНОЙ КРЕМ активно ПИТАЕТ и 

СМЯГЧАЕТ кожу + ОМОЛАЖИВАЕТ (ускорители синтез коллагена, лифтинг) 

+ РЕГЕНЕРИРУЕТ. 

СЛАЙД 12: 

КРЕМ ПОД ГЛАЗА «СЕРЕБРЯНЫЙ ИМПУЛЬС», 21 г: 

Дополнительно содержит: 

витамин Е – мощный антиоксидант. 

экстракта хвоща полевого – содержит большое количество кремниевой 

кислоты, которая укрепляет «скелет» кожи. 

Благодаря чему происходит ОМОЛОЖЕНИЕ + СМЯГЧЕНИЕ + УКРЕПЛЕНИЕ 

скелета кожи вокруг глаз. 

СЛАЙД 13: 

Таким образом, серия FONTAINAVIE «СЕРЕБРЯНЫЙ ИМПУЛЬС» на основе 

серебра, инновационного пептидного комплекса Matrixyl 3000, кофеина и 

растительных экстрактов, прекрасно работает на жирной, 

комбинированной и проблемной коже, склонной к раздражениям. 

Соответственно серия FONTAINAVIE «СЕРЕБРЯНЫЙ ИМПУЛЬС» возвращает 

коже МОЛОДОСТЬ, ТОНУС, КРАСОТУ без жирного блеска, воспалений и 

других проблем. 

СЛАЙД 14: 



Ну и еще одна серия продуктов FONTAINAVIE «С ИКРОЙ». 

Формула данной серии содержит: 

экстракт икры – источник необходимых коже ПНЖК, видимый лифтинг-

эффект и омоложение. 

морской биоколлаген – полученный из кожи морской рыбы из 

экологически чистых регионов Атлантического океана, компонент 

исключительной чистоты и концентрации, он содержит аминокислоты 

такие же как и  человеческий коллаген – укрепляет кожу, увлажняет, 

образует защитную пленку от потери влаги, обеспечивая коже тургор. 

специальный бриллиант-пептидный комплекс – мощный анти-ейдж 

эффект, упругость и эластичность кожи, сияние. 

Соответственно, именно сухая, увядающая кожа с серьезными признаками 

старения (глубокими морщинами, утратой тургора, апоптозом, 

пересушиванием) получит ОМОЛОЖЕНИЕ + РЕВИТАЛИЗАЦИЮ 

(ОЖИВЛЕНИЕ) + ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ. 

Особенность состава каждого крема с икрой также важна. 

СЛАЙД 15: 

ОЖИВЛЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ С ИКРОЙ, 60 г 

Дополнительно содержит: 

экстракт женьшеня (улучшает коммуникацию между клетками, 

стимулирует синтез коллагена, регенерацию); 

витамина Е – мощном антиоксиданте; 

гиалуроновой кислоты – увлажнение и упругость кожи. 

кофеин – улучшает микроциркуляцию, тонизирует 

24-каратное золото – замедляет процессы старения кожи, проводник,  

придает сияние. 

Таким образом, кожа получает: 



ОМОЛОЖЕНИЕ + УПРУГОСТЬ + УВЛАЖНЕНИЕ + ОЖИВЛЕНИЕ. 

СЛАЙД 16: 

ОЖИВЛЯЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ С ИКРОЙ, 60 г: 

Имеет схожий состав и дополнительно содержит: 

экстракт женьшеня (улучшает коммуникацию между клетками, 

стимулирует синтез коллагена, регенерацию); 

витамина Е – мощном антиоксиданте; 

гиалуроновой кислоты – увлажнение и упругость кожи. 

кофеин – улучшает микроциркуляцию, тонизирует 

серебро – природный антибиотик, регулирует баланс веществ в коже и 

синтез себума, снимает воспаления и раздражения. 

Поэтому, результат использования данного крема: 

РЕКОНСТРУКЦИЯ кожи во время сна + ОМОЛОЖЕНИЕ + ПИТАНИЕ. 

СЛАЙД 17: 

Ну, а на особый случай ОЖИВЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ПОД ГЛАЗА С ИКРОЙ, 

21 г: 

Содержит дополнительно: 

экстракт ириса – снимает воспаления, увлажняет, повышает 

эластичность. 

масло аргана – питает, увлажняет, регенерирует нежную кожу вокруг глаз. 

молочную кислоту – увлажняет, восстанавливает естественный защитный 

барьер кожи. 

Таким образом, СЫВОРОТКА обеспечивает ОМОЛОЖЕНИЕ + 

РЕВИТАЛИЗАЦИЮ + ЗАЩИТУ ОТ СТАРЕНИЯ. 

СЛАЙД 18: 



Серия FONTAINAVIE «С ИКРОЙ» благодаря инновационному сочетанию 

экстракта икры, биоколлагена, бриллиант-пептидного комплекса и 

растительных экстрактов обеспечивает коже невероятное ОЖИВЛЕНИЕ и 

ОМОЛОЖЕНИЕ, возвращает ей упругость и сияние. 

Это сочетание лучших компонентов для кожи, которая требует усиленного 

омоложения: для сухой, чувствительной, утратившей тургор, з явными 

признаками старения. 

СЛАЙД 19: 

Мы рассмотрели 3 серии инновационных продуктов FONTAINAVIE: 

1. ЗОЛОТОЕ БЛАЖЕНСТВО 

ФОРМУЛА с 24-каратным золотом, коэнзимом Q10, витамином Е, 

гиалуроновой кислотой +. 

ДЛЯ КОЖИ без тонуса, увядающей, тусклой, серой. 

РЕЗУЛЬТАТ: молодость, упругость, сияние. 

2. СЕРЕБРЯННЫЙ ИМПУЛЬС 

ФОРМУЛА с серебром, Мatrixyl 3000, кофеином, ромашкой +. 

ДЛЯ КОЖИ жирной, комбинированной, проблемной с 

раздражениями. 

РЕЗУЛЬТАТ: омоложение, тонус, без жирного блеска и раздражений, 

защита. 

3. С ИКРОЙ 

ФОРМУЛА с икрой, биоколагенной, бриллиант-пептиднйм 
комплексом +. 

ДЛЯ КОЖИ сухой, чувствительной, сильно стареющей, с апоптозом, 
кератозом. 

РЕЗУЛЬТАТ: тонус, омоложение, ревитализация, увлажнение. 

 

СЛАЙД 20: 

Правила нанесения этих кремов такие же, как и для других кремов по 

уходу за лицом. 

Используем шпатель, захватываем обе фазы крема. Наносим на кисть 

руки, перемешиваем, а только потом наносим на лицо. 



ДНЕВНОЙ КРЕМ: используем утром, после утреннего умывания, 

очищения лица. В холодную пору года наносить крем не раньше, чем 

за 40 минут до выхода на улицу, так как крема содержат 

увлажняющие компоненты. 

НОЧНОЙ КРЕМ: используем каждый вечер, на очищенную от макияжа 

кожу. 

КРЕМ ПОД ГЛАЗА: используем утром и вечером, наносим на 

очищенную кожу под глаза, избегая линии роста ресниц и прямого 

попадания в глаза, не носим на верхнее веко. Наносим мягкими 

поглаживающими и вбивающими движениями. 

СЛАЙД 21: 

Напоминаю также, что в данной серии есть уникальный продукт Сыворотка 

«супер-лифтинг», которою вы можете нанести поверх крема на участки, 

требующие моментального омоложения и уже через 3 минуты получить 

видимый лифтинг-эффект. (использовать материалы презентации по 

сыворотке http://ua.fmworld.com/uk/blog/prezentaciya-sirovatka-pid-ochi-

super-lifting-fontainavie-s-277/) 

СЛАЙД 22: 

Желаю вам быть молодыми, красивыми и успешными, а инновационная 

серия продуктов для омоложения FONTAINAVIE вам в этом поможет. 

http://ua.fmworld.com/uk/blog/prezentaciya-sirovatka-pid-ochi-super-lifting-fontainavie-s-277/
http://ua.fmworld.com/uk/blog/prezentaciya-sirovatka-pid-ochi-super-lifting-fontainavie-s-277/

